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Протокол Ng 37
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОС «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

дата и время проведения:
Место проведения :
Основание соз1,ша:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания Совета:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов Совета:

02.10.2020 г.,12-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
решение президента
заочная
Ць"бал Станислав Александрович
Яковлев Евгений Владимирович
8
8

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

Генеральный директор ООО «Телекор дВ»        Цымбал Станислав Александрович

Генеральный директор ООО «Строительная
Компания <Фосток Регио Строй»

Заместитель диреmора
оОО «Стройкомплект»

Генеральный дирекгор
ООО tФ осток-Торгово-строительная
компания»
Заведующий каф едрой <Локомотивы»
ФГБОУ ВО <дальневосточный
государственнь1й университет путей
сообщения»

директор ООО <Щентр комплексного
проектирования Восток»
Исполнительный диреюор
ГК <да! девелопмент»

директор ООО «Северстрой»

Яковлев Евгений Владимирович

Лапченко Андрей Александрович

Сигаев Сергей Андреевич

Пляскин Артем Константинович

Цой Андрей Родионович

Грось денис Алексеевич

демиденко Сергей Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО tdЭОС «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела
Асро <dtос «союз»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



Председатель Контрольной комиссии АСРО         Васюк Ольга Сергеевна
«рос «союз

открь1тиЕ зАсЕдАния совЕтА

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Цымбала    Станислава
Александровича, который сообщил, что из восьми чjlенов СОвета АСРО «РОС «СОЮЗ» в
заседании  принимают  участие  восемь  членов  СОвета.   СОвет  правомочен   принимать
решения. Председатель Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» Цымбал Станислав Александрович
объявил заседание Совета открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    ЦымбZша    Станислава
Александровича,  который  предложил  утвердить  повестку  дня  заседания  Совета.  Иных
предложений и замечаний не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.
РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОС «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА дНЯ:

1. О возобновлении права вы1юлнять строительство, реконструкцию, капитальнь1й ремонт,
снос объектов капитального строительства.
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС «СОЮЗ».
3.         Об  *верждении  предварительной  повестки  дня  очередного  Общего  собрания
членов АСЮ «РОС «СОЮЗ».
4.  Об утверждении отчета о  вь1полнении  плана проверок организаций ~ членов АСРО
«РОС «СОЮЗ» за третий квартал 2020 года.

ПО ВОПРОСУ № 1. О возобновлении права выполнять строительство, реконструкцию,
капитальнь1й ремонт, снос объектов капитального строительства.

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая   сообщила,    что   решением    Совета   АСРО    «РОС    «СОЮЗ»   от   29.09.2020
(протокол  №  36)  приостановлено  право  осуществлять  строительство,  реконструкцию,
капиталы1ый ремонт, снос объектов капитального строительства:
-ООО «Ротонда дВ» (ИНН 2724098562).

Организацией устранены нарушения требований законодательства.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    <СОЮЗ»    Цымбат1а    Станислава
Александровича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе
мер   дисциплинарного   воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядка
рассмотрения  дел,  в  отношении    ООО  «РОтонда  дВ»  (ИНН  2724098562)  возобновить
пправо осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов
капитального строительства.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния

Ng
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

3А Г1РОТИВкоторого    вьIнесен    вопрос    о    возобновлении    права
п/п осуществлять             строительство,             реконструкцию,

капитальный    ремонт,    снос    объектов    капитального
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строительства

1 ООО «Ротонда дВ» (ИНН 2724098562) 8 0

рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Ротонда   дВ»   (ИНН
2724098562)      возобновить      право      осуществлять      строительство,      реконструкцию,
капиталы1ый ремонт,  снос  объектов  капитального  строительства,  в связи  с устранением
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов АСРО «РОС
«союз».

ПО ВОПРОСУ J№ 2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОС <СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   президента  АСРО   «РОС   <СОЮЗ»  дианову   Светлану   Владимировну,
которая  информировала  о  поступившем  заявлении  о  внесении  изменений  в  реестр  от
члена  АСРО «РОС «СОЮЗ»:

L ООО «УК «дА! девелопмент»   (ИНН 2724238812)
заявлен  2  уровень  ответственности  в  соответствии  с  размером  взноса,  внесенным  в
компенсационный фонд возмещения вреда.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета    АСРО    «РОС    «СОЮЗ»    Ць1мбала    Станислава
Александровича, который предложил внести изменения в реестр членов в соответствии с
заявлением организации.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

J№
Наименование члена АСРО «РОС «СОЮЗ», в отношении

зА протикоторого вьIнессн вопрос о внесении измснений в вп/п сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОС
«союз»

1 ООО «УК <дА! девелопмент»   (ИНН 2724238812) 8 0

РЕШИЛИ:   в   отношении   Общества   с   о1раниченной   ответственностыо   «УК   «дА!
девелопмент»        (ИНН  2724238812)  внести   в  реестр  членов  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»
изменения   в   сведения   об   уровне   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и
внесенным    взносом    в    компенсационный    фонд    возмещения   вреда   (2    уровень
ответственности).

ПО ВОПРОСУ № 3. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего
собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     президента  АСРО   «РОС   «СОЮЗ»  дианову  Светлану   Владимировну,
которая   представила   на   утверждение   изменения   в   предварительную   повестку   дня
очередного Общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ», назначенному на 21  октября
2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:   утвердить   предварителы1ую   повестку  дня   очередного   Общего   собрания
членов АСРО «РОС <СОЮЗ», назнаненного на 21.10.2020, с учетом изменений.



ПО ВОПРОСУ J№ 4. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций
- членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за третий квартал 2020 года.

СЛУ111АЛИ: председателя Контрольной комиссии АСРО <d>ОС  «СОЮЗ» Васюк Олыу
Скргеевну,  ко'юрая  представила  на  утверждение  отчет  о  вьшолнении  плана  проверок
организаций-членов АСРО «РОС «СОЮЗ» за третий квартал 2020 года.

Вопрос поставлен на голосованI]е.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ :
«за» -  8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕIШИЛИ: утвердить отчет о выполнении плана проверок организаций - членов АСРО
«РОС tСОЮЗ» за третий квартал 2020 года.

Заседание Совета закрыто в 13-00.

Приложение:
-  предварительная  повестка  дня  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  <d'ОС
«союз»'
- отчет председате" Контрольной комиссии за 3 квартал 2020 года.

Председатель Совета

Секретарь заседания Совета

с.А. ць"бал

Е.В. Яковлев
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Отчет председателя контрольной комиссии АСРО «РОС «СОЮЗ»
о проведенных плановых проверках 3 кв. 2020г.

Проверки кол-во Примечание

Кол-во запланированных 77
проверок в 3 кв. 2020г.

в работе 18

о55-
бе3 замечаний 30

с замечаниями 16 срок по акту - 1 6
§fг) устранено - 2

Прекращение членства 6 добровольный выход - 4
исключен -2

Необеспечение условий для 7 срок по акту -6
проведения плановых проверок добровольный выход - 1

Председатель контрольной комиссии
Асро «рос «союз» --+----- О.С. Васюк



ОГШ 1О92700ООО22 7
Ш 272208Зб8О

Рег` Е[онер в государствешоч реестре
санорегулкруешп оргшпзацm

СРО-С-154-25122009

Ассоц-
сАморЕгулImуЕмАя ошАшвліція`<РЕ"ЖП#S:йО:ЕоFЕgшш

рЕгиDнАльнUЕ   рБъЕдNн[нNЕ

РОС СОЮ3
втрон'Ел[l

6800ОО,г..3hбаровсЕ.
УсqтнНсшП бульвар, д. 15

Те]].(фжс):+7(4212)91-16-16
гоsS-z@гфs"z.гu
е`гwwlюзsоuz.гu

Предварительная повестка дня
очередного общего собрания членов АСРО «РОС «СОЮЗ»

21.10.2020

1. О предоставлении саморегулируемой организацией займов своим членам и внесении
изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств

2. Утверждение внутреннего документа АСРО <d'ОС «СОЮЗ» - Положение о системе мер
дисциплинарного    воздействия,    порядка    и    оснований    их    применения,    порядка
рассмотрения дел

3. Утверждение внутреннего документа АСРО <ФОС «СОЮЗ» -Положение о членстве, в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов

4. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2021 -2022 гг.

5. Утверждение Отчета президента АСРО <ФОС «СОЮЗ» за 2019 год

6. Утверждение Отчета председателя Совета АСРО <ФОС «СОЮЗ» за 2019 год

7. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО td'ОС «СОЮЗ» за 2019 год,  результатов
заключения  аудиторской  проверки  АСРО  «РОС  СОЮЗ»  за  2019  год  и  отчета  об
исполнении сметы за 2019 год.

8. Разное


